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ПОЛОЖЕНИЕ 
o порядке ведения Единого государственного реестра 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих гидрометеорологическую деятельность 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
15.06.2021 № 329 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок ведения Единого государственного 
реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
гидрометеорологическую деятельность (далее, если не установлено иное, – Единый реестр). 

2. Единый реестр состоит из реестра производителей гидрометеорологической 
информации и реестра организаций, уполномоченных выполнять работы по активному 
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы. 

3. Действие настоящего Положения не распространяется на государственную 
гидрометеорологическую службу, подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь,    
другие    войска    и воинские    формирования,     органы     и подразделения по чрезвычайным 
ситуациям,  осуществляющие  гидрометеорологическую  деятельность, а также   
специализированные   организации   иностранных   государств,    привлекаемые  к 
выполнению работ по активному воздействию на метеорологические и другие 
геофизические процессы по решению Президента Республики Беларусь. 

4. Ведение Единого государственного реестра организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих гидрометеорологическую деятельность, 
осуществляется государственной гидрометеорологической службой в электронном виде по 
форме согласно приложению 1. 

5. Основанием для включения в реестр производителей гидрометеорологической 
информации является уведомление, представленное производителем 
гидрометеорологической информации по форме согласно приложению 2 (далее – 
уведомление) путем личного обращения либо направления по почте в течение десяти 
рабочих дней после начала осуществления им гидрометеорологической деятельности. 

Уведомление подписывается руководителем организации (его заместителем), 
индивидуальным предпринимателем либо  иным  лицом,  уполномоченным  действовать от 
имени организации, индивидуального предпринимателя. 

6. Уведомление   является   неотъемлемой   частью   Единого   реестра   и хранится   в 
государственной гидрометеорологической службе. 

7. Производители гидрометеорологической информации включаются в Единый 
реестр государственной гидрометеорологической службой в течение пяти рабочих дней  со 
дня представления уведомления. 

В течение трех рабочих дней государственная гидрометеорологическая служба 
письменно уведомляет производителя гидрометеорологической информации о включении 
его в Единый реестр. 

8. Включение    в реестр    организаций,    уполномоченных    выполнять     работы  по 
активному  воздействию  на метеорологические   и другие   геофизические   процессы, и 
сведений о них осуществляется в течение десяти рабочих дней после выдачи 
Министерством   природных   ресурсов   и охраны   окружающей    среды    разрешения  на 
выполнение работ по активному воздействию на метеорологические и другие 
геофизические процессы, выдаваемого в порядке, установленном Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 июля 2007 г. № 351 «О некоторых вопросах 
гидрометеорологической деятельности». 
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9. Обеспечение доступа к Единому реестру обеспечивается государственной 
гидрометеорологической службой путем его размещения на официальном сайте 
государственной гидрометеорологической службы в глобальной компьютерной сети 
Интернет. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке ведения 
Единого государственного реестра 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
гидрометеорологическую деятельность 

 

Форма 
 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих гидрометеорологическую деятельность 

Реестр производителей гидрометеорологической информации 

 
 
Номер в 
Едином 
реестре 

Регистрационный 
номер в Едином 
государственном 

регистре 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 

Полное наименование и место нахождения 
организации (фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) и место 

жительства индивидуального 
предпринимателя), адрес электронной 

почты (при наличии) 

Дата включения 
в Единый реестр 

(внесения изменений 
и (или) дополнений, 

исключения 
из Единого реестра) 

Пункты 
гидрометео- 

рологических 
наблюдений, дата 
их организации 

и место 
нахождения 

 
Виды 

осуществляемых 
гидрометео- 

рологических 
наблюдений 

 
Перечень 

первичных 
гидрометео- 

рологических 
данных 

Даты начала работ 
и (или) услуг, 
составляющих 
производство 
гидрометео- 

рологической 
информации 

Дата прекращения 
работ и (или) услуг, 

составляющих 
производство 
гидрометео- 

рологической 
информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 

Реестр организаций, уполномоченных выполнять работы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы 
 

 
Номер 

в Едином 
реестре 

Регистрационный номер 
в Едином 

государственном 
регистре юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 
Полное наименование и место 

нахождения организации, адрес 
электронной почты (при наличии) 

Дата включения 
в Единый реестр 

(внесения изменений 
и (или) дополнений, 

исключения из Единого 
реестра) 

 
 

Вид выполняемых работ 

Дата принятия 
Министерством 

природных ресурсов 
и охраны окружающей 

среды решения о выдаче 
разрешения 

Срок действия 
разрешения 

Министерства 
природных ресурсов 

и охраны 
окружающей среды 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 
 
 

8 
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Приложение 2 
к Положению о порядке ведения 
Единого государственного реестра 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
гидрометеорологическую деятельность 

 

Форма 
Государственная 
гидрометеорологическая служба 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
 

(полное наименование организации, фамилия, собственное имя, 
 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 
 

просит    включить     ее     (его)     в Единый     государственный     реестр     организаций  и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих гидрометеорологическую 
деятельность, и сообщает следующие сведения: 

1. Местонахождение организации (место жительства индивидуального 
предпринимателя): 
почтовый индекс       
область    
район  
сельсовет   
населенный пункт       
вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-дорожной сети 

 
номер дома  корпус    
вид (квартира, комната, офис или иное) и номер помещения    
адрес электронной почты (при наличии)  . 

2. Дата государственной регистрации организации либо индивидуального 
предпринимателя, регистрационный номер в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей    
  . 

3. Перечень пунктов гидрометеорологических наблюдений (постов, станций, центров, 
в том числе входящих в них стационарных и подвижных пунктов гидрометеорологических 
наблюдений) (при их наличии), дата их организации, адрес (место нахождения); краткая 
характеристика местоположения пункта гидрометеорологических наблюдений:    
  . 

4. Виды осуществляемых гидрометеорологических наблюдений: 
 

  . 
5. Перечень технического оборудования для осуществления 

гидрометеорологических наблюдений:      
  . 

6. Перечень и способы передачи первичных данных, полученных в результате 
осуществления гидрометеорологических наблюдений, место, способы и сроки хранения 
первичных данных гидрометеорологических наблюдений, целевое назначение 
производимой гидрометеорологической информации:    
  . 
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7. Даты начала и (или) прекращения производства работ и (или) оказания услуг, 
составляющих производство гидрометеорологической информации    
  . 

8. Приложение*: на  л. в 1 экз. 
 

Руководитель организации 
(его заместитель), индивидуальный 
предприниматель либо иное лицо, 
уполномоченное действовать 
от имени организации, 
индивидуального предпринимателя       

(подпись) (инициалы (инициал собственного 
имени) и фамилия) 

 
(дата) 

 
* К уведомлению прилагаются сведения и копии документов для подтверждения: 
организацией – наличия у работников, заключивших с ней трудовые договоры для осуществления 

гидрометеорологической деятельности, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги, составляющие 
производство гидрометеорологической информации, высшего образования, или профессионально- 
технического образования, или среднего специального образования в области гидрометеорологии и стажа 
работы по соответствующей должности служащего; 

индивидуальным предпринимателем – наличия высшего образования, или профессионально- 
технического образования, или среднего специального образования в области гидрометеорологии и стажа 
работы по соответствующей должности служащего. 
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